
Всем Здравствуйте, 
 
Я надеюсь, что у вас все идет хорошо и вы получаете удовольствие от последних недель 
лета где будет много информации, предоставленной родителям о том как будут 
выглядеть наши школьные дни, включая учебной программы, школьных 
принадлежностях, школьном расписании и технологий, чтоб помочь Дистанционному 
Обучению вашего ребенка.  На данный момент мы сосредоточены на оказании помощи 
семьям в процессе регистрации и проверки. В конце прошлой недели CSD предоставил 
информацию о нашем новом процессе онлайн-регистрации, и в этом процессе семьи 
могут выбирать между посещением онлайн-школы или школы по месту жительства. 
 
Если вы получаете это сообщение, это означает, что вы в настоящее время находитесь в 
нашей базе данных CMS (средней школы Сентенниал), вам нужно будет завершить 
процесс проверки в  Parent Vue, а НЕ полный процесс регистрации в Интернете. Полная 
онлайн-регистрация предназначена только для семей, которые впервые попали в 
школьный округ Centennial. Процесс проверки в Parent Vue предназначен для семей, 
которые уже зарегистрированы в школьном округе Centennial, например, тех, которые 
посещали среднюю школу Centennial или начальную школу CSD в прошлом году, 
например: Butler Creek, Meadows, Patrick Lynch, Powell Butte, Oliver, Parklane, и Pleasant 
Valley. 
 
Вот немного информации о предлагаемых вариантах: 
 
Онлайн-школа - это самостоятельное независимое обучение с еженедельной 
регистрацией учителей и поддержкой взрослого члена семьи дома. Если вы выберете 
этот вариант, ваш ученик не вернется в школу лично в течение всего 2020-2021 учебного 
года. 
 
Другой вариант - это школа по месту жительства, которую также называют комплексным 
дистанционным обучением. Это обеспечит учащимся ежедневное обучение под 
руководством учителя с помощью интерактивных инструкций, записанных инструкций и 
интерактивных мероприятий. Мы будем оставаться в этом формате до тех пор, пока не 
перейдем к Фазе 2 для повторного открытия школы, и потенциально учащиеся смогут 
лично вернуться в школу в 2020-2021 учебном году. 
 
Пожалуйста, завершите процесс проверки до понедельника, 24 августа 2020 года, чтобы 
как можно скорее у вашего ученика было полное расписание на следующий учебный год, 
и это поможет нам в CMS получить точное количество учеников, зачисленных в нашу 
школа. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам в 
Centennial Middle School, (503) 762-3206. 
 
Спасибо и наилучших пожеланий, 
Джоанна Кастилло (Johanna Castillo) Principal  


